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Инновации в образовании 

 
В 2018 году МБОУ 

«Кантемировский лицей» участ-
вовал в конкурсе «Инновации в 
образовании» и стал победителем 
в лоте «Создание сетевого центра 
естественнонаучного и инженерно-
математического образования».  

Наш лицей получил 1 
миллион рублей на развитие 
инноваций и внеурочной дея-
тельности. 

В лицее сформировано 
структурное подразделение STREM-
центр с тремя отделами: 

1.Парк «Эврика» для 1-4 
классов, где обучающиеся зна-
комятся с азами математических и 
естественных наук. Педагоги ведут 
интегрированные учебные курсы 
«Природа», «Наблюдай и иссле-
дуй» и курсы по информатике. 
Используются цифровые лабора-
тории, лабораторные комплексы, 
создан web-сайт, Школьный 
образовательный навигатор. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            2. ИнноПарк «Научно-
исследовательская лаборатория» для 
5-9 классов. Обучающиеся посещают 
учебные курсы естественнонаучной и 
математической направленности. 
Организованы лаборатории, кружки 
внеурочной деятельности, а также в 
лицее реализуются программы 
сетевого взаимодействия с организа-
циями города Воронеж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      3. Научно-исследовательский 
центр «Экспериментаниум». Для 
обучающихся 10-11 классов 
ведутся учебные курсы, расши-
ряющие и углубляющие программ-
мный материал. 
 
 
 
 

 

 

 
На средства гранта в лицее 

приобретено оборудование для 
создания лабораторий младшего 
школьника, профильных по физике, 
химии, биологии, образовательной 
робототехники, 3D-визуализации и 
предметного погружения. 

Все это нужно для ведения 
учебных курсов естественно-науч-
ной и математической направлен-
ности, организации кружков, про-
ведения конференций и веби-
наров. 

 

 

 



 

 

Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности 
МБОУ «Кантемировский лицей» за 2018 год,  

задачи образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 
 
    Содержание начального, основного и среднего 
общего образования в учреждении реализуется на 
основе  основных образовательных программ в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. 
Учреждение работает в режиме пятидневной 
недели. 

Цели и задачи образовательной 
деятельности: 

- обучение и воспитание обучающихся в интересах 
личности, общества, государства, создание 
благоприятных условий для разностороннего 
развития личности, в том числе возможности 
удовлетворения потребности обучающегося в 
самообразовании; 
- совершенствование системы качества 
образования с учётом рекомендаций ФГОС и 
ожиданиями потребителей образовательных услуг; 
- развитие ключевых компетенций обучающихся в 
учебном процессе; 

- создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 
- формирование у обучающихся навыков и 
привычек здорового образа жизни, профилактика 
правонарушений и преступлений; 
- развитие системы комплексного психолого-
медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;  
- повышение профессионального уровня 
педагогических работников, овладение ими 
современными образовательными технологиями и 
методиками обучения и воспитания. 
    Для достижения своих целей и задач МБОУ 
«Кантемировский лицей» выбрал стратегическую 
идею – реализацию индивидуально-
ориентированного образования и воспитания, 
психолого-педагогического сопро-вождения 
образовательной деятельности обучающихся Это 
предполагает построение такого образовательного 
пространства, в котором каждый ученик лицея 
сможет самоопределиться, найти себя в деле, 
почувствовать и прожить «ситуацию успеха» в 
решении учебных проблем и проблемных 
ситуаций. Самореализоваться, самоопределиться, 
найти себя в деле, почувствовать и прожить 
«ситуацию успеха» в решении учебных проблем и 
проблемных ситуаций. 

1. Кадры 
    В лицее работает 46 педагогов. Из них:  
- 41 имеют высшую и первую квалификационные 
категории;  
-21 награждены государственными и отраслевыми 
наградами; 
- 1 педагог является учителем-методистом; - 10 
учителей – победители конкурса лучших учителей 
в рамках приоритетного национального проекта 
«Образования», из них 4 – стали победителями 
дважды; 
- 5 педагогов - специалисты аттестационной 
комиссии департамента образования и 
молодежной политики Воронежской области;                                                                                                                                                                           
-  100%  педагогов систематически повышают 
квалификацию через прохождение курсовой 
переподготовки в очной и дистанционной форме в 
городах Москвы, Санкт–Петербурга, Липецка, 
Воронежа и других : 
- 50% учителей опубликовали свои статьи в 
различных научно-практических сборниках. 

 

- учителями лицея в рамках трансляции 
инновационного и педагогического опыта 
проведено 38 открытых уроков и мастер – классов 
для учителей района и области  

- были организованы и  проведены 2 семинара на 
межмуниципальном уровне, 3 семинара на 
муниципальном уровне, 5 вебинаров. 
       В течение года педагоги лицея принимали 
результативное участие в конкурсах, смотрах, 
конференциях всероссийского, регионального и  
муниципального уровней. Победителями в 
региональном конкурсе «Учитель – методист» стал 
учитель иностранного языка Степаненко Н.А., в 
муниципальном этапе конкурса «Учитель года» - 
учитель начальных классов Колесник Т.Е., в 
конкурсе «Учитель здоровья России» -учитель 
начальных классов Сухопарина Е.В. Призером 
областного смотра художественной 
самодеятельности профсоюзных организаций 
«Время выбрало нас!» стал коллектив учителей 
«Созвучие» в лице Сумцовой Е.П., Бочаровой Т.Г.,  
Степанищенко Е.С.,  Кондур А.Н., Правдиной Л.Ю., 
Хижняковой Е.Д., Шевченко И.С., Полухиной Т.В.. 

Направления реализации инновационной 
деятельности: 

1. На федеральном уровне: 
     Педагогический коллектив лицея ищет 
возможности повышения качества общего 
образования. Было принято решение участвовать 
в федеральном конкурсе «Инновации в 
образовании», по итогам которого лицей стал 
победителем в лоте «Создание сетевого центра 
естественнонаучного и инженерно- 
математического образования» и выиграл грант в 
размере 1 млн. рублей.  
   В рамках инновационной деятельности лицей 
издал сборник методических и научных статей 
«Инновации в школьном естественно-научном и 
инженерно -математическом образовании», 
авторами которого стали не только педагоги 
лицея, но учителя России из различных регионов: 

Удмуртской республики, Воронежской и 
Волгоградской области, городов Стерлитамак, 

Санкт-Петербурга. 

1.2. Четвертый  год лицей является федеральной 
инновационной площадкой по направлению 
«Создание модели индивидулизации образования 
при реализации ФГОС общего образования».  
1.3. С 1 сентября 2018 года был одобрен и 
рекомендован к реализации на федеральном 
уровне еще один представленный лицеем проект 
«Формирование цифровой образовательной 
среды с помощью мобильных технологий в 
образовательных целях» (приказ Министерства 
просвещения России «О федеральных 
инновационных площадках №318 от 18.12.2018»).  
2. На региональном уровне 
2.1. В 2018 году завершена работа по реализации  
образовательного монопроекта «Инновации в 
технологиях в образовании школы опережающего 
развития в режиме сетевого взаимодействия»; 
2.2. С 1 сентября подана заявка на участие проекта 
«Использование мобильных технологий на уроках 
в образовательных целях» в региональном 
инновационном конкурсе на 2019 год. 
2.3. Продолжается образовательный проект 
дуального обучения в рамках договорных 
отношений с Губернским педагогическим 
колледжем, студенты которого учатся проводить 
уроки и внеурочные занятия в начальных классах, 
перенимая опыт педагогов - наставников лицея. 
 
 

2.4.  По результатам рейтингования Канте-
мировский лицей вошел в ТОП - 50 учреждений 
образования Воронежской области, 
продемонстрировав высокие показатели по 
представленным критериям. 
2. Организация образовательной деятельности. 
Достижение планируемых результатов обучения 
В 2018-2019 году в лицее обучается  713 
обучающихся  в  26 классах.  Приоритетным 
направлением содержания образования является 
естественнонаучная составляющая, 
обеспечивающая инженерно-математическую, 
техническую, химико-биологическую подготовку 

выпускников. 

    В 10-11 классах предоставляется  обучающимся 
возможность формирования индивидуальных 
учебных планов. 
    Все больше внимания с каждым годом в лицее 
уделяется детям с особыми образовательными 
потребностями. Инклюзивно и индивидуально в 
лицее обучается 13 детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  
В 2018 году лицей принял участие в региональном 
этапе V  Всероссийского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа России» и стал лауреатом 
конкурса. Обучающемуся 8 класса предоставлена 
возможность сетевой формы реализации 
образовательных программ при обучении детей-
инвалидов с  применением  дистанционных 
образовательных технологий по ряду учебных 
предметов с «Центром лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения» г.Воронежа. 

По итогам 2017 – 2018 учебного года: 
    Обучающихся на «отлично» - 75 человек (12%)  
Обучающихся на «хорошо» и «отлично» - 254 
человека (37%) 
    Анализ результатов ЕГЭ показал, что средний 
балл по лицею выше районного и регионального 
значений по предметам: русский язык, литература, 
биология, химия, математика (профильная): 
Из 28 обучающихся -  19 (68%) набрали по итогам 
ЕГЭ 70 и более баллов, 12 (43%) выпускников 
получили свыше 80 баллов.  
    Закончили лицей с золотой медалью - 7 
выпускников 11-х классов: Акименко Анастасия, 
Башкатова Дарья, Васильева Елизавета, 
Задорожняя Екатерина, Комарова Альбина, Пулин 
Алексей, Решетникова Виктория. 
    В 9-х  классах в 2017-2018 учебном году 
обучалось 64 человека, из них по адаптированной 
образовательной программе занимались 5 
человек. Все обучающиеся были допущены к 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования. 
   3 обучающихся: Гелунов Вадим, Кривошеева 
Юлия, Зябкина Марьяна получили аттестаты 
особого образца. 
     Стипендиатами администрации Канте-
мировского муниципального района в 2018 – 2019 
учебном году являются 12 человек: 3 обучающихся 
10 класса (Гелунов Вадим, Кривошеева Юлия, 
Зябкина Марьяна), 9 обучающихся 11 класса 
(Бедрина  Мария, Белецкая Софья, Белозерова 
Анна, Бережная Анастасия, Виткаленко Алина, 
Горбанёва Екатерина, Калюжная Юлия, Корхова 
Дана, Иванкин Илья). 
    Из 28 выпускников в вузы РФ поступили 23 
человека, в средние специальные учебные 
заведения – 5 человека. 
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3. Профориентационная деятельность 
   Осознанно сделать выбор будущей профессии 
помогает профориентация.  
Обучающиеся лицея приняли участие 
- в Дне открытых дверей ВГУ, ВГУИТ, Воронежский 
государственный опорный университет, ВГАУ имени 
Петра I,  ВГМА им. Бурденко, ВГЛТУ им Морозова, 
ВГПУ; 
- в районной ярмарке вакансий; 
 -в экскурсиях в пожарную часть-42, Много-
функциональный центр по оказанию 
государственных и муниципальных услуг, 
налоговую инспекцию, отделение пенсионного 
фонда России в Кантемировском районе, отдел 
внутренних дел, военный комиссариат, 
Кантемировский элеватор, передвижной музей 
РЖД;  
- во встречах с представителями командования 
Кантемировской танковой дивизии, офицерским 
составом и курсантами военных институтов, где 
обучающиеся познакомились с условиями 
поступления  в высшие военные учебные 
заведения.  
4. Оценка индивидуальных учебных достижений 
обучающихся  
    В течение учебного года обучающиеся лицея 
приняли участие в независимых диагностиках 
регионального и всероссийского уровня: МИУД - -8 
классы, ВПР 4-6, 11 классы 
    Результаты участия в региональном и 
всероссийском мониторинге качества показали 
достаточный уровень подготовки обучающихся и 
соответствуют среднерегиональным и 
среднероссийским показателям качества. 
5. Индивидуальные достижения обучающихся в 
предметных олимпиадах, творческих конкурсах 
     В 2018 году по итогам муниципального тура 
Всероссийской олимпиады школьников 
победителями стали 17 обучающихся, 21 - стали 
призерами.  10 человек принимают участие в 
региональном этапе олимпиады по биологии, 
русскому языку, истории, физике, обществознанию, 
литературе, ОБЖ, физической культуре, географии. 
   Традиционно лицеисты принимают активное 
участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях 
всероссийского, регионального, 
межмуниципального, муниципального уровней: 
- очные и дистанционные олимпиады: 53 
победителя, 5 призеров 
- конкурсы по учебной и внеурочной деятельности: 
6 победителей, 12 призеров 
- творческие конкурсы: 6 победителей, 10 призеров 
-конференции: 5 призеров 
6. Личностное развитие обучающихся 
    Значительную роль в формировании личностных 
результатов образования играет система 
воспитательной работы учреждения. 
Решение воспитательных задач осуществляется 
через деятельность классного руководителя, 
ученическое самоуправление, систему внеурочной 
деятельности и дополнительного образования, 
систему профессиональных проб, социальное 
партнерство и развитие творческих связей с 
учреждениями образования, культуры и спорта 
поселка.  
Основные направления и ценностные основы 
воспитания и социализации обучающихся: 
- Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека 
- Воспитание социальной ответственности и 
компетентности: 
- Воспитание нравственных чувств, убеждений, 
этического сознания 
- Воспитание экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни 
- Воспитание трудолюбия, сознательного, 
творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии 
- Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание) 
 

    Наиболее значимыми мероприятиями в 
отчетном периоде являются: 
- участие во всероссийских акциях и мероприятиях: 
V Всероссийский конкурс, посвященный 
Международному дню птиц «Скворечник» (II 
место), Бессмертный полк, Живи долго, «Сделай 
свой выбор» в рамках акции «Будущее без 
наркотиков», Белый цветок, Добрый день для 
добрых дел,  и т.д. 
- участие в мероприятиях регионального уровня: 
конкурс «Доброволец - 2018», викторина 
«Бессмертный подвиг», творческий конкурс «Не 
дружи со своей обидой» 
- муниципальный уровень: олимпиада по основам 
избирательного законодательства (II место), День 
дублера, КВН (II место), Всероссийская акция «Все 
краски творчества против наркотиков» 
(муниципальный уровень III место), 
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (III 
место), конкурс «Спешите делать добрые дела» (III 
место), и тд 
- в образовательной организации: исторические 
уроки победы и мужества, экскурсии, классные 
часы, праздники, выставки, тематические 
странички, декадник «Закон и подросток», 
выставки семейного творчества, день лицея, день 
дублера, осенний бал. 
7. Система физкультурно-массового, спортивного 
воспитания и формирования основ здорового 
образа жизни 
В целях оптимального развития физических 
качеств, присущих человеку,  укрепления и 
сохранения здоровья в лицее: 
- работают спортивные секции по волейболу и 
баскетболу; 
- функционирует спортивный клуб «Лига 
чемпионов», занятия в секциях которого (футбол, 
настольный теннис, пулевая стрельба из 
пневматической винтовки, шахматы) проводятся 
учителями физической культуры, педагогами 
дополнительного образования, тренерами детской 
юношеской спортивной школы.  
    В 2018 году обучающиеся лицея стали 
победителями в следующих видах районной 
спартакиады общеобразовательных учреждений: 
допризывная подготовка юношей, баскетбол, 
волейбол, настольный теннис. Призерами в 
соревнованиях по легкой атлетике, мини-футболу, 
шахматам, русской лапте. Обучающиеся лицея 
приняли активное участие в 57 районных 
соревнованиях по туристско-спортивному 
многоборью и 18 районных соревнованиях 
«Школы безопасности» на базе учреждения ДОЛ 
«Березка» Россошанского района и заняли 
общекомандное 1 место.  
    Согласно плана работы отела по спорту 
администрации Кантемировского муниципального 
района, спортивного клуба «Лига чемпионов», в 
спортивном зале МБОУ «Кантемировский лицей», 
на стадионе «Юбилейный» проводятся 
мероприятия по сдаче норм комплекса ГТО. В 
плавательном бассейне ФОК «Маяк» обучающиеся 
лицея в 2018 году впервые сдавали нормы 
комплекса ГТО по плаванию. Так по итогам 2018 
года 457 обучающихся приняли участие в сдаче 
норм комплекса по шести возрастным ступеням. 
Выполнили нормативы на золотой значек-
26человек, серебрянныйо-54 и бронзовый-63 
человека. 
    Учителя лицея так же приняли участие в сдаче 
норм комплекса ГТО: «золото» -7 человек, 
«серебро»-6, «бронза»-1. 
8. Ресурсное обеспечение образовательной 
деятельности 
   Имеющееся в учреждении учебно-методическое 
оборудование позволяет реализовывать 
общеобразовательные программы любой 
сложности и осуществлять образовательный 
процесс на высоком качественном уровне. 
Приоритетным направлением является 
обеспечение комплексной безопасности 
обучающихся и сотрудников МБОУ 
«Кантемировский лицей» 

 

 во время учебной и трудовой деятельности. 
Здание лицея оснащено пожарной сигнализацией, 
сред-ствами оповещения - громкой радиосвязью, 
на посту охраны находится кнопка пожарной 
сигнализации, телефон прямой линии в пожарную 
часть. Контрольно-пропускной пункт оборудован 
тревожной кнопкой вызова подразделения 
вневедомственной охраны. Система 
видеонаблюдения позволяет обеспечить 
круглосуточный визуальный контроль и 
мониторинг состояния здания, предотвращая 
возможные нештатные ситуации. Постоянно 
ведется работа по совершенствованию охранной 
системы безопасности лицея.  
     Функционирует медицинский кабинет, в составе 
которого имеется процедурный кабинет. 
Лицензированный медицинский кабинет оснащен 
необходимым медицинским оборудованием.  
     Школьная столовая обеспечивает горячим 
питанием более чем 490 человек в день.  
    Льготным двухразовым питанием охвачено 52 
человека. Бесплатные завтраки и обеды получают 
льготные категории обучающихся: 
- дети с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) – 12 человек  
- дети из многодетных малообеспеченных семей - 
40 человек  
   Обучающиеся 1-9 классов получают три раза в 
неделю молоко, ежедневно 1-11 классы -  мед, а с 
сентября 2018 года все обучающиеся лицея в 
качестве дополнительного питания 3 раза в 
неделю обеспечены яблоками.                           
На начало 2019 года около 400 человек охвачены 
платными дополнительными образовательными 
услугами. Денежные средства от ПОУ на 2019 год 
запланированы в размере 882 тыс.рублей. 
Полученный доход в соответствии со сметой 
доходов и расходов на 2019 год запланирован на 
оплату труда, коммунальных платежей, уплату 
налогов, увеличение стоимости основных средств 
и материальных запасов с чистой прибыли. 
9. Финансовая составляющая 
Годовой бюджет учреждения в 2018 году составил 
39 млн. 855 тыс. 232 рубля. 
    Финансовые средства в рамках муниципального 
задания израсходованы в соответствии с планом 
финансовой дея-тельности учреждения. Основные 
направле-ния расходов: Оплата труда работников 
учреждения, прохождение курсовой 
переподготовки, приобретение учебников, 
обеспечение учащихся 1-9 классов молоком и 
медом , на содержание учреждения. Благодаря 
руководителю ООО СХП «Новомарковское» 
Пулину В.А в отчетный период был осуществлен 
текущий ремонт кровли учреждения. В результате 
чего в рамках программы  софинансирования 
50/50 удалось осуществить ремонт обеденного 
зала в столовой, замену оконных блоков в 
мастерской и перехода к спортзалу, а также 
ремонт учебных кабинетов для создания сетевого 
центра естественнонаучного и инженерно-
математического образования.  
    За счет средств федерального гранта и 
привлеченных средств софинансирования из 
областного бюджета, внебюджетных источников 
(пожертвования ООО СХП «Новомарковское) были 
оборудованы сетевые центры (лаборатории) 
естественнонаучного и инженерно-
математического образования. Приобретены 
лабораторные комплексы по физике, химии, 
биологии, математике для углубленного изучения 
предметов, мебель для учебных кабинетов и др. 

Задачи на 2019 год: 
- «Создание современной образовательной среды 
для школьников»,  
- «Современная цифровая образовательная среда 
Российской Федерации»,  
- Дальнейшая реализация федерального 
государственного образовательного стандарта ОО 
в 1-11 классах. 
- Повышение качества образования через участие 
в независимых формах оценивания (ОГЭ, ЕГЭ, 
МИУД, ВПР).   И т.д. 
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15 февраля 1989 года 

 
 

*** 
Афган. Как слово это ухо режет 
Как сердце разрывает на куски 
В нем вой, и жуть, и лязг, и скрежет 
Огня, металла, боли и тоски. 
 
В нем кровь и милосердие – не во 
благо. 
В нем разных разностей не счесть. 
Но в нем еще и доблесть, и отвага 
И жертвенность, и преданность, и 
честь. 
 

 

 

   15 февраля 2019 года 
исполняется 30 лет со дня вывода 
советских войск из Афганистана. 
Именно в этот день закончилась 
война, которая длилась в два раза 
дольше, чем Великая Отечест-
венная. 

Вывод советских войск 
из Афганистана начался 15 мая 1988 
г., в соответствии с заключенными в 
апреле 1988 г. Женевскими 

соглашениями о политическом уре-

гулировании положения вокруг  
ДРА. СССР обязался вывести свой 
контингент в девятимесячный срок, 
то есть 15 февраля 1989 г.  генерал-
лейтенант Борис Громов, согласно 
официальной версии, стал пос-
ледним советским военно-
служащим, переступившим по мосту 
Дружбы границу двух стран.  
 

    В действительности на 
территории Афганистана остава-
лись как советские военно-
служащие, попавшие в плен к 
душманам, так и подразделения 
пограничников, прикрывавшие 
вывод войск и вернувшиеся на 
территорию СССР только во вто-
рой половине дня 15 февраля 

 Пограничные войска КГБ 
СССР выполняли задачи по 
охране советско-афганской гра-
ницы отдельными подразде-
лениями на территории Афга-
нистана до апреля 1989 г. 

  О выводе наших войск из 
Афганистана сказано и написано 
уже немало. И тем не менее в 
этой эпопее имеется еще немало 
страниц, о которых мало кто 
знает. 
 

8 февраля 2019 года лицеисты побывали в Кантемировском кинотеатре на встрече  с ветераном-афганцем 
Владимиром Ткачевым, который рассказал о том, как проходила служба в исламской республике. Затем 
обучающиеся Кантемировского лицея, Кантемировской школы №2, а также гости посмотрели патриотический 
фильм «Кандагар». 

15 февраля в лицее пройдут классные часы и встречи с жителями района, которые воевали в Афганистане. 

  

 

Афганистан – память и боль… 
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